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Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»
Показатель № 6 «Уровень образования» (из 20 показателей).

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. 
N 915»

№ Наименование показателя Методика расчета Источник данных

1. Доля населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного

образованием

доля численности обучающихся в возрасте 15 - 21

года по основным общеобразовательным

программам и основным профессиональным

образовательным программам (СПО и ВО) в общей

численности населения соответствующей

возрастной группы в субъекте Российской

Федерации

Министерство просвещения Российской

Федерации, Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации,

Федеральная служба государственной

статистики

2. Доля рабочей силы, имеющей профессиональное

образование

доля рабочей силы в возрасте 22 лет и старше,

имеющей СПО и (или) ВО, в общей численности

рабочей силы соответствующего возраста в субъекте

Российской Федерации

выборочное обследование рабочей силы,

проводимого Федеральной службой

государственной статистики

3. Доля граждан в возрасте 15 лет и старше, прошедших

обучение по дополнительным профессиональным

программам и программам профессионального

обучения

доля граждан в возрасте от 15 лет и старше,

прошедших обучение по дополнительным

профессиональным программам и программам

профессионального обучения, в общей численности

рабочей силы соответствующего возраста в субъекте

Российской Федерации

Министерство просвещения Российской

Федерации, Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации и

выборочное обследование рабочей силы,

проводимое Федеральной службой

государственной статистики



Предложение в проект решения:

Рекомендовать организациям разных форм собственности, 
имеющим в своей структуре центры подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников, своевременно и 
качественно заполнять статистические формы 1-ПК и ПО, 
представлять сведения в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении» с целью 
достижения отдельного значения показателя «Уровень 
образования» в 2022 году
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